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ГлобализацияГлобализация торговлиторговли животнымиживотными, , кормамикормами ии продовольствиемпродовольствием превратилапревратила
безопасностьбезопасность пищевыхпищевых продуктовпродуктов вв международнуюмеждународную проблемупроблему. . ПоследниеПоследние
««продовольственныепродовольственные скандалыскандалы»» вв ЕвропеЕвропе:

ØØ губкообразнаягубкообразная энцефалопатияэнцефалопатия крупногокрупного рогатогорогатого скотаскота
ØØ диоксиновыедиоксиновые кризисыкризисы вв БельгииБельгии, , ИрландииИрландии ии ГерманииГермании
ØØ гибельгибель людейлюдей вв результатерезультате контаминацииконтаминации продовольствияпродовольствия E. coliE. coli

подорвали доверие потребителей к обеспечению безопасности
продовольствия в странах ЕС, которые всегда гордились своей системой
безопасности в этой области и заставили начать пересмотр
законодательства в этой области.

ВВ последниепоследние годыгоды однойодной изиз основныхосновных задачзадач, , провозглашенныхпровозглашенных каккак ВОЗВОЗ, , тактак ии
МЭБМЭБ сталостало ««предотвращениепредотвращение загрязнениязагрязнения продовольствияпродовольствия черезчерез кормакорма
природнымиприродными токсинамитоксинами, , ксенобиотикамиксенобиотиками техногенноготехногенного происхожденияпроисхождения ии
лекарственнымилекарственными средствамисредствами длядля животныхживотных»».. ВВ этойэтой связисвязи проблемепроблеме
влияниявлияния кормовкормов нана безопасностьбезопасность пищевыхпищевых продуктовпродуктов былобыло посвященопосвящено
объединенноеобъединенное совещаниесовещание экспертовэкспертов ФАОФАО//ВОЗВОЗ, , проходившеепроходившее вв РимеРиме вв октябреоктябре
2007 2007 годагода



Пищевая цепочка
Принцип «от поля до стола»

Корма (растительного, животного происхождения)
Производство, выращивание, удобрение, урожай (уборка, хранение), транспортировка, 

формуляция

Корма (растительного, животного происхождения)
Производство, выращивание, удобрение, урожай (уборка, хранение), транспортировка, 

формуляция

Получение животноводческой продукцииПолучение животноводческой продукции

Транспортировка животных к месту убояТранспортировка животных к месту убоя

Убой, переработкаУбой, переработка

Транспортировка продукцииТранспортировка продукции

Оптовая торговляОптовая торговля

Транспортировка готовой продукцииТранспортировка готовой продукции

Розничная торговля, хранение готовой продукции, общественное питаниеРозничная торговля, хранение готовой продукции, общественное питание

Потребление (информация)                                                     Потребление (информация)                                                     



ДляДля обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности пищевыхпищевых продуктовпродуктов важноважно учитыватьучитывать
всевсе аспектыаспекты пищевойпищевой цепочкицепочки. . КаждыйКаждый элементэлемент можетможет оказатьоказать
важноеважное воздействиевоздействие нана безопасностьбезопасность продовольствияпродовольствия
МногиеМногие проблемыпроблемы безопасностибезопасности пищевыхпищевых продуктовпродуктов берутберут своесвое
началоначало вв хозяйстваххозяйствах, , зависятзависят отот качествакачества ии безопасностибезопасности кормовкормов
ии кормовыхкормовых добавокдобавок, , нана которыекоторые влияетвлияет множествомножество факторовфакторов, , вв
тт..чч. . ии состояниесостояние окружающейокружающей средысреды

ВВ прошломпрошлом обеспечениеобеспечение безопасностибезопасности пищевыхпищевых продуктовпродуктов
заключалосьзаключалось вв исследованииисследовании образцовобразцов конечнойконечной продукциипродукции ии
инспектированииинспектировании перерабатывающихперерабатывающих предприятийпредприятий нана предметпредмет
соблюдениясоблюдения ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных требованийтребований. . ТакаяТакая системасистема
сегоднясегодня считаетсясчитается малоэффективноймалоэффективной, , посколькупоскольку вв нейней нене
предусмотренпредусмотрен профилактическийпрофилактический аспектаспект

ВВ настоящеенастоящее времявремя, , согласносогласно международныммеждународным стандартамстандартам, , 
повышенноеповышенное вниманиевнимание должнодолжно уделятьсяуделяться мераммерам предупрежденияпредупреждения
контаминацииконтаминации пищевыхпищевых продуктовпродуктов биологическимибиологическими, , 
химическимихимическими ии физическимифизическими агентамиагентами каккак нана начальнойначальной стадиистадии
выращиваниявыращивания животныхживотных, , тактак ии всехвсех последующихпоследующих этапахэтапах
производствапроизводства пищевойпищевой продукциипродукции



РегламентРегламент ((ЕСЕС) ) №№ 1831/2003 1831/2003 ЕвропейскогоЕвропейского ПарламентаПарламента ии СоветаСовета отот 22 22 
сентябрясентября 2003 2003 годагода оо добавкахдобавках, , применяемыхприменяемых вв кормлениикормлении животныхживотных

(1) (1) ««ЖивотноводствоЖивотноводство занимаетзанимает оченьочень важноеважное местоместо вв сельскомсельском хозяйствехозяйстве СообществаСообщества. . 
УдовлетворительныеУдовлетворительные результатырезультаты вв значительнойзначительной степенистепени зависятзависят отот примененияприменения безопасныхбезопасных ии
качественныхкачественных кормовкормов..»»

(4) (4) ««ВВ целяхцелях защитызащиты здоровьяздоровья человекачеловека ии животныхживотных ии охраныохраны окружающейокружающей средысреды кормовыекормовые
добавкидобавки передперед ихих размещениемразмещением нана рынкерынке, , применениемприменением илиили переработкойпереработкой нана территориитерритории
СообществаСообщества должныдолжны проверятьсяпроверяться нана безопасностьбезопасность вв порядкепорядке, , предусмотренномпредусмотренном
СообществомСообществом…»…»

(5) (5) «…«…необходимонеобходимо обеспечитьобеспечить соответствиесоответствие импортируемыхимпортируемых изиз третьихтретьих странстран добавокдобавок……
требованиямтребованиям, , эквивалентнымэквивалентным требованиямтребованиям, , применяемымприменяемым кк добавкамдобавкам, , выпускаемымвыпускаемым вв
СообществеСообществе..»»

(6) (6) ««ДействияДействия СообществаСообщества вв отношенииотношении здоровьяздоровья человекачеловека ии животныхживотных ии охраныохраны окружающейокружающей
средысреды должныдолжны основыватьсяосновываться нана принципепринципе принятияпринятия мермер предосторожностипредосторожности..»»

(8) (8) ««ОпытОпыт примененияприменения ДирективыДирективы СоветаСовета 70/524/EEC 70/524/EEC отот 23 23 ноябряноября 1970 1970 годагода оо добавкахдобавках длядля
использованияиспользования вв кормахкормах подтвердилподтвердил необходимостьнеобходимость пересмотрапересмотра всехвсех нормнорм, , касающихсякасающихся
добавокдобавок, , вв целяхцелях обеспеченияобеспечения болееболее высокойвысокой степенистепени защитызащиты здоровьяздоровья человекачеловека ии
животныхживотных ии охраныохраны окружающейокружающей средысреды. . ТакжеТакже необходимонеобходимо принятьпринять вово вниманиевнимание, , чточто вв
результатерезультате техническоготехнического прогрессапрогресса ии научныхнаучных разработокразработок появилисьпоявились новыеновые видывиды добавокдобавок, , 
напримернапример, , предназначенныепредназначенные длядля силосованиясилосования илиили введениявведения вв водуводу..»»



РегламентРегламент ((ЕСЕС) ) №№ 1831/2003 1831/2003 ЕвропейскогоЕвропейского ПарламентаПарламента ии СоветаСовета отот 22 22 
сентябрясентября 2003 2003 годагода оо добавкахдобавках, , применяемыхприменяемых вв кормлениикормлении животныхживотных

(9) (9) ««ДействиеДействие настоящегонастоящего РегламентаРегламента должнодолжно такжетакже распространятьсяраспространяться нана смесисмеси добавокдобавок, , 
реализуемыереализуемые конечнымконечным пользователямпользователям; ; припри этомэтом продажапродажа ии применениеприменение такихтаких смесейсмесей
должныдолжны соответствоватьсоответствовать условиямусловиям, , предусмотреннымпредусмотренным разрешениемразрешением нана каждуюкаждую отдельнуюотдельную
добавкудобавку..»»

(10) (10) ««ПремиксыПремиксы нене должныдолжны рассматриватьсярассматриваться вв качествекачестве препаратовпрепаратов, , подпадающихподпадающих подпод
определениеопределение добавокдобавок..»»

(11) (11) ««ОсновнойОсновной принциппринцип вв даннойданной областиобласти заключаетсязаключается вв томтом, , чточто кк размещениюразмещению нана рынкерынке, , 
применениюприменению вв кормлениикормлении животныхживотных ии переработкепереработке нана условияхусловиях, , изложенныхизложенных вв разрешенииразрешении, , 
допускаютсядопускаются толькотолько добавкидобавки, , одобренныеодобренные вв порядкепорядке, , предусмотренномпредусмотренном настоящимнастоящим
РегламентомРегламентом..»»

(12) (12) ««ВВ целяхцелях упрощенияупрощения процедурыпроцедуры оценкиоценки длядля выдачивыдачи разрешенийразрешений необходимонеобходимо определитьопределить
категориикатегории кормовыхкормовых добавокдобавок..»»

(14) (14) ««ВВ целяхцелях обеспеченияобеспечения согласованнойсогласованной научнойнаучной оценкиоценки кормовыхкормовых добавокдобавок такаятакая оценкаоценка должнадолжна
проводитьсяпроводиться ЕвропейскимЕвропейским агентствомагентством попо безопасностибезопасности пищевыхпищевых продуктовпродуктов, , учрежденнымучрежденным
РегламентомРегламентом ((ЕСЕС) ) №№ 178/2002. 178/2002. КК заявкамзаявкам должныдолжны прилагатьсяприлагаться результатырезультаты исследованийисследований нана
остаточныеостаточные веществавещества сс цельюцелью определенияопределения максимальномаксимально допустимогодопустимого уровняуровня остаточныхостаточных
веществвеществ»». . ««АгентствоАгентство выноситвыносит своесвое заключениезаключение вв течениетечение 6 6 месяцевмесяцев сс моментамомента полученияполучения
заявкизаявки. . УказанныйУказанный сроксрок можетможет бытьбыть продленпродлен вв случаеслучае запросазапроса АгентствомАгентством уу заявителязаявителя
дополнительныхдополнительных сведенийсведений…»…»((стст. 8, . 8, пп.1).1)

(16) (16) «…«…необходимонеобходимо предусмотретьпредусмотреть упрощеннуюупрощенную процедурупроцедуру выдачивыдачи разрешенийразрешений нана добавкидобавки, , 
успешноуспешно прошедшиепрошедшие процедурупроцедуру одобренияодобрения длядля примененияприменения вв пищевыхпищевых продуктахпродуктах, , 
предусмотреннуюпредусмотренную ДирективойДирективой СоветаСовета 89/107/EEC 89/107/EEC отот 21 21 декабрядекабря 1988 1988 годагода…»…»



РегламентРегламент ((ЕСЕС) ) №№ 1831/2003 1831/2003 ЕвропейскогоЕвропейского ПарламентаПарламента ии СоветаСовета отот 22 22 сентябрясентября 2003 2003 годагода оо
добавкахдобавках, , применяемыхприменяемых вв кормлениикормлении животныхживотных

(20) (20) ««ПриПри необходимостинеобходимости вв отношенииотношении владельцавладельца разрешенияразрешения должнодолжно бытьбыть предусмотренопредусмотрено
обязательствообязательство попо внедрениювнедрению планаплана послепродажногопослепродажного мониторингамониторинга сс цельюцелью отслеживанияотслеживания ии
выявлениявыявления любыхлюбых прямогопрямого илиили косвенногокосвенного, , немедленногонемедленного, , отсроченногоотсроченного илиили непредвиденногонепредвиденного
воздействиявоздействия нана здоровьездоровье человекачеловека, , животныхживотных илиили окружающуюокружающую средусреду вв результатерезультате примененияприменения
кормовойкормовой добавкидобавки, , сс использованиемиспользованием системысистемы отслеживанияотслеживания продуктовпродуктов, , аналогичнойаналогичной существующейсуществующей
вв другихдругих секторахсекторах, , ии вв соответствиисоответствии сс требованиямитребованиями попо отслеживаниюотслеживанию, , установленнымиустановленными пищевымпищевым
законодательствомзаконодательством..»»

(21) (21) ««ВВ целяхцелях обеспеченияобеспечения технологическоготехнологического прогрессапрогресса ии длядля учетаучета научныхнаучных разработокразработок необходимонеобходимо
осуществлятьосуществлять регулярныйрегулярный пересмотрпересмотр разрешенийразрешений нана кормовыекормовые добавкидобавки. . ДляДля обеспеченияобеспечения такихтаких
пересмотровпересмотров предусматриваетсяпредусматривается выдачавыдача разрешенийразрешений сс ограниченнымограниченным срокомсроком действиядействия..»»
««РазрешениеРазрешение, , выданноевыданное вв порядкепорядке, , предусмотренномпредусмотренном настоящимнастоящим РегламентеРегламенте, , действительнодействительно нана всейвсей
территориитерритории СообществаСообщества вв течениетечение 10 10 летлет, , ии сроксрок егоего действиядействия можетможет бытьбыть продленпродлен вв соответствиисоответствии сосо
статьейстатьей 14.14.»» ((стст. 9, . 9, пп.8) .8) ««РазрешенияРазрешения, , выданныевыданные вв соответствиисоответствии сс настоящимнастоящим РегламентомРегламентом, , могутмогут
продлеватьсяпродлеваться нана очередныеочередные десятилетниедесятилетние периодыпериоды»» ((стст.14, .14, пп.1) .1) 
««ВыдачаВыдача разрешенияразрешения нене освобождаетосвобождает операторовоператоров кормовогокормового секторасектора отот общейобщей гражданскойгражданской ии
уголовнойуголовной ответственностиответственности вв отношенииотношении соответствующейсоответствующей кормовойкормовой добавкидобавки»» ((стст.9, .9, пп.9).9)

(23) (23) ««НеобходимоНеобходимо установитьустановить временныевременные правилаправила длядля учетаучета добавокдобавок, , ужеуже реализуемыхреализуемых нана рынкерынке ии
одобренныходобренных вв соответствиисоответствии сс ДирективойДирективой 70/524/EEC70/524/EEC……целесообразноцелесообразно обеспечитьобеспечить присутствиеприсутствие такихтаких
продуктовпродуктов нана рынкерынке лишьлишь припри условииусловии предоставленияпредоставления КомиссииКомиссии уведомленияуведомления вв целяхцелях ихих оценкиоценки вв
течениетечение одногоодного годагода сс моментамомента вступлениявступления настоящегонастоящего РегламентаРегламента вв силусилу..»»

(27) (27) ««ДляДля целейцелей настоящегонастоящего РегламентаРегламента некоторыенекоторые веществавещества, , обладающиеобладающие кокцидиостатическимкокцидиостатическим ии
гистомоностатическимгистомоностатическим действиемдействием, , следуетследует рассматриватьрассматривать вв качествекачестве кормовыхкормовых добавокдобавок..»»

ВВ РФРФ кокцидиостатикикокцидиостатики ии препаратыпрепараты длядля борьбыборьбы сс гистомонозамигистомонозами отнесеныотнесены кк
лекарственнымлекарственным средствамсредствам длядля лечениялечения ии профилактикипрофилактики заболеванийзаболеваний сс//хх животныхживотных ии птицыптицы



ОпределениеОпределение терминатермина ««кормовыекормовые добавкидобавки»»
ВВ регламентерегламенте((ЕСЕС) ) №№ 1831/20031831/2003 приведеноприведено следующееследующее определениеопределение терминатермина ««кормовыекормовые
добавкидобавки»» -- этоэто веществавещества, , микроорганизмымикроорганизмы илиили препаратыпрепараты ((заза исключениемисключением премиксовпремиксов ии
кормовыхкормовых материаловматериалов), ), намереннонамеренно добавляемыедобавляемые вв кормакорма илиили водуводу ии выполняющиевыполняющие однуодну
илиили болееболее изиз следующихследующих специальныхспециальных функцийфункций::

§§ оказываютоказывают благоприятноеблагоприятное воздействиевоздействие нана характеристикихарактеристики кормакорма;;

§§ оказываютоказывают благоприятноеблагоприятное воздействиевоздействие нана характеристикихарактеристики продуктовпродуктов животногоживотного
происхожденияпроисхождения;;

§§ оказываютоказывают благоприятноеблагоприятное воздействиевоздействие нана окраскуокраску декоративныхдекоративных рыбрыб ии птицптиц;;

§§ удовлетворяютудовлетворяют кормовыекормовые потребностипотребности животныхживотных;;

§§ оказываютоказывают благоприятноеблагоприятное воздействиевоздействие нана экологическиеэкологические последствияпоследствия животноводческойживотноводческой
деятельностидеятельности;;

§§ оказываютоказывают благоприятноеблагоприятное воздействиевоздействие нана продукциюпродукцию животноводстваживотноводства, , продуктивностьпродуктивность ии
физиологическоефизиологическое состояниесостояние животныхживотных, , вв частностичастности, , путемпутем воздействиявоздействия нана желудочножелудочно--
кишечнуюкишечную микрофлорумикрофлору ии усвояемостьусвояемость кормовкормов;;

§§ средствасредства длядля борьбыборьбы сс кокцидиозомкокцидиозом ии гистомонозомгистомонозом животныхживотных

ØØ ««премиксыпремиксы»»-- смесисмеси кормовыхкормовых добавокдобавок илиили смесисмеси однойодной илиили несколькихнескольких кормовыхкормовых
добавокдобавок сс кормовымикормовыми материаламиматериалами илиили водойводой, , используемымииспользуемыми вв качествекачестве носителейносителей, , нене
предназначенныепредназначенные длядля непосредственногонепосредственного скармливанияскармливания животнымживотным



ОпределениеОпределение терминатермина ««кормовыекормовые добавкидобавки»»
ВВ соответствиисоответствии сс назначениемназначением ии свойствамисвойствами кормовыекормовые добавкидобавки подразделяютсяподразделяются нана следующиеследующие
категориикатегории ((стст. 6, . 6, приложениеприложение IIIIII РегламентаРегламента ((ЕСЕС) ) №№ 1831/2003):1831/2003):

ØØ технологическиетехнологические ((««technolodical additivestechnolodical additives»»,, нене путатьпутать сс ««processing aidsprocessing aids»»!) ( !) ( консервантыконсерванты, , антиоксидантыантиоксиданты, , 
эмульгаторыэмульгаторы, , стабилизаторыстабилизаторы, , загустителизагустители, , желирующиежелирующие веществавещества, , связующиесвязующие веществавещества, , адсорбентыадсорбенты, , 
антислеживающиеантислеживающие агентыагенты, , регуляторырегуляторы кислотностикислотности, , силосныесилосные добавкидобавки, , денатурантыденатуранты))

««Processing aidsProcessing aids»» разрушаютсяразрушаются вв процессепроцессе приготовленияприготовления кормовкормов ((нана примерпример амилазаамилаза используетсяиспользуется вв
процессепроцессе производствапроизводства экструдированныхэкструдированных кормовкормов длядля собаксобак ии кошеккошек длядля сниженияснижения трениятрения ии разрушаетсяразрушается
припри экструдированииэкструдировании додо аминокислотаминокислот ии пептидовпептидов), ), поэтомупоэтому нене подлежатподлежат регистрациирегистрации..

ØØ вкусоароматическиевкусоароматические ((красителикрасители, , ароматизаторыароматизаторы))

ØØ добавкидобавки, , обеспечивающиеобеспечивающие биологическуюбиологическую полноценностьполноценность кормовкормов ((витаминывитамины, , провитаминыпровитамины ии ихих
производныепроизводные; ; соединениясоединения микроэлементовмикроэлементов; ; аминокислотыаминокислоты, , ихих солисоли ии аналогианалоги; ; мочевинамочевина ии ееее производныепроизводные; ; 
белковыебелковые добавкидобавки))

ØØ зоотехническиезоотехнические добавкидобавки ((усилителиусилители усвояемостиусвояемости ((ферментыферменты, , пребиотикипребиотики, , пробиотикипробиотики, , веществавещества, , 
оказывающиеоказывающие благоприятноеблагоприятное влияниевлияние нана окружающуюокружающую средусреду ии дрдр.).)

ВВ РФРФ нетнет официальноофициально регламентированногорегламентированного определенияопределения терминатермина ««кормоваякормовая добавкадобавка»».. ОпределениеОпределение
вв ГОСТГОСТ РР 51848 51848 ««комбикормовыхкомбикормовых добавокдобавок»» нене охватываетохватывает всеговсего спектраспектра кормовыхкормовых добавокдобавок

ВВ пп.4. .4. проектапроекта ««АдминистративногоАдминистративного регламентарегламента предоставленияпредоставления РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМРОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ
государственнойгосударственной услугиуслуги попо государственнойгосударственной регистрациирегистрации кормовыхкормовых добавокдобавок»» ((далеедалее попо текстутексту ––
административныйадминистративный регламентрегламент) ) приведеноприведено такоетакое определениеопределение: : ««кормовыекормовые добавкидобавки-- этоэто продуктыпродукты илиили ихих
комбинациикомбинации растительногорастительного, , животногоживотного, , микробиологическогомикробиологического, , минеральногоминерального ии синтетическогосинтетического
происхожденияпроисхождения, , предназначенныепредназначенные длядля включениявключения вв составсостав кормовкормов ии рационоврационов животныхживотных сс цельюцелью
обеспеченияобеспечения физиологическойфизиологической полноценностиполноценности, , стимуляциистимуляции продуктивностипродуктивности животныхживотных, , обеспеченияобеспечения
сохранностисохранности компонентовкомпонентов, , увеличенияувеличения доступностидоступности питательныхпитательных веществвеществ, , улучшенияулучшения вкусовыхвкусовых ии
технологическихтехнологических свойствсвойств кормовкормов»»



ОбщиеОбщие требованиятребования кк регистрационнымрегистрационным досьедосье нана кормовыекормовые добавкидобавки
ПодробныеПодробные требованиятребования кк процедурепроцедуре подачиподачи заявокзаявок длядля регистрациирегистрации кормовыхкормовых добавокдобавок вв ЕСЕС, , оценкеоценке безопасностибезопасности ии
эффективностиэффективности кормовыхкормовых добавокдобавок, , аа такжетакже составлениюсоставлению регистрационныхрегистрационных досьедосье длядля отдельныхотдельных категорийкатегорий кормовыхкормовых
добавокдобавок ((вв соответствиисоответствии сс классификациейклассификацией стст. 6, . 6, приложенияприложения IIIIII регламентарегламента ((ЕСЕС) ) №№ 1831/2003) 1831/2003) приведеныприведены вв ««РегламентеРегламенте
КомиссииКомиссии ((ЕСЕС) ) №№ 429/2008 429/2008 отот 25 25 апреляапреля 2008 2008 годагода оо подробныхподробных правилахправилах примененияприменения РегламентаРегламента ((ЕСЕС) ) №№ 1831/2003 1831/2003 
ЕвропейскогоЕвропейского ПарламентаПарламента ии СоветаСовета попо подготовкеподготовке ии представлениюпредставлению заявокзаявок, , аа такжетакже проведениюпроведению оценкиоценки ии выдачевыдаче
разрешенийразрешений вв отношенииотношении кормовыхкормовых добавокдобавок»»

ОбщиеОбщие требованиятребования, , которымкоторым должныдолжны соответствоватьсоответствовать регистрационныерегистрационные досьедосье нана кормовыекормовые добавкидобавки приведеныприведены вв
приложенииприложении II II РегламентаРегламента КомиссииКомиссии ((ЕСЕС) ) №№ 429/2008 429/2008 отот 25 25 апреляапреля 2008 2008 годагода::

§§ НаименованиеНаименование заявителязаявителя
§§ ИдентификационныеИдентификационные сведениясведения оо добавкедобавке ((классификационнаяклассификационная категориякатегория добавкидобавки, , целевоецелевое предназначениепредназначение, , видывиды

животныхживотных, , дозировкидозировки, , качественныйкачественный ии количественныйколичественный составсостав сс указаниемуказанием действующихдействующих веществвеществ, , прочихпрочих
компонентовкомпонентов, , веществвеществ сс токсичнымитоксичными илиили другимидругими нежелательныминежелательными свойствамисвойствами ии примесейпримесей,  ,  вв случаеслучае смесисмеси
действующихдействующих веществвеществ, , веществавещества описываютсяописываются отдельноотдельно сс указаниемуказанием ихих долидоли) ) РазделРаздел 2, 2, пп.2.1..2.1.--2.3.2.3.

§§ ФизикоФизико--химическиехимические ии технологическиетехнологические свойствасвойства добавкидобавки ((устойчивостьустойчивость вв окружающейокружающей средесреде, , вв составесоставе кормакорма) ) РазделРаздел
2, 2, пп.2.4..2.4.

§§ МетодыМетоды производствапроизводства ии методыметоды контроляконтроля ((описаниеописание производственногопроизводственного процессапроцесса, , используемыеиспользуемые методыметоды анализаанализа
самойсамой добавкидобавки, , аа такжетакже добавокдобавок, , вв составесоставе премиксовпремиксов ии кормовкормов, , припри необходимостинеобходимости методыметоды контроляконтроля метаболитовметаболитов вв
пищевыхпищевых продуктахпродуктах животногоживотного происхожденияпроисхождения, , вв случаеслучае необходимостинеобходимости представляютсяпредставляются контрольныеконтрольные образцыобразцы) ) 
РазделРаздел 2,2,пппп.2.3, 2.6.2.3, 2.6

§§ ИсследованияИсследования безопасностибезопасности добавкидобавки ((результатырезультаты исследованийисследований переносимостипереносимости нана целевыхцелевых животныхживотных;  ;  оценкаоценка рисковрисков
длядля потребителейпотребителей пищевыхпищевых продуктовпродуктов, , полученныхполученных отот животныхживотных, , потреблявшихпотреблявших добавкудобавку, , аа такжетакже неблагоприятногонеблагоприятного
воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду; ; токсикологическиетоксикологические исследованияисследования нана лабораторныхлабораторных животныхживотных, , вв томтом числечисле
определениеопределение остройострой токсичноститоксичности, , генотоксичностигенотоксичности, , субхроническойсубхронической токсичноститоксичности, , тератогенноститератогенности)  )  РазделРаздел 33

§§ ИсследованияИсследования эффективностиэффективности добавкидобавки ((результатырезультаты подтвержденияподтверждения эффективностиэффективности добавкидобавки длядля каждойкаждой областиобласти
примененияприменения) ) РазделРаздел 44
ВВ проектепроекте АдминистративногоАдминистративного регламентарегламента требованиятребования пп.18 (.18 (ПереченьПеречень документовдокументов, , необходимыхнеобходимых длядля предоставленияпредоставления
государственныхгосударственных услугуслуг), ), аа такжетакже приложенияприложения №№ 5 ( 5 ( ТребованияТребования кк досьедосье кк отдельнымотдельным категориямкатегориям кормовыхкормовых добавокдобавок, , вв
томтом числечисле попо содержаниюсодержанию потенциальнопотенциально опасныхопасных ии вредныхвредных веществвеществ, , аа такжетакже промежуточныхпромежуточных продуктовпродуктов
микробиологическогомикробиологического ии химическогохимического синтезасинтеза) ) гармонизированыгармонизированы сс требованиямитребованиями приложениияприложениия II II РегламентаРегламента
КомиссииКомиссии ((ЕСЕС) ) №№ 429/2008 429/2008 отот 25 25 апреляапреля 2008 2008 годагода



ОсобыеОсобые требованиятребования кк досьедосье длядля отдельныхотдельных категорийкатегорий кормовыхкормовых добавокдобавок
ВВ соответствиисоответствии сс РегламентомРегламентом КомиссииКомиссии ((ЕСЕС) ) №№ 429/2008 429/2008 отот 25 25 апреляапреля 2008 2008 годагода::

(3) (3) ««ВВ зависимостизависимости отот характеристикхарактеристик добавкидобавки ии заявленныхзаявленных условийусловий ееее примененияприменения, , объемобъем исследованийисследований, , 
необходимыхнеобходимых длядля оценкиоценки ееее свойствсвойств илиили действиядействия, , можетможет бытьбыть различнымразличным..»»

(6) (6) ««ПриПри необходимостинеобходимости следуетследует устанавливатьустанавливать особыеособые требованиятребования длядля каждойкаждой категориикатегории добавокдобавок, , 
упомянутыхупомянутых вв пунктепункте 1 1 статьистатьи 6 6 РегламентаРегламента ((ЕСЕС) ) №№ 1831/2003. 1831/2003. 

ОсобыеОсобые требованиятребования, , которымкоторым должныдолжны отвечатьотвечать регистрационныерегистрационные досьедосье длядля отдельныхотдельных категорийкатегорий
кормовыхкормовых добавокдобавок приведеныприведены вв приложенииприложении III III РРегламентаегламента КомиссииКомиссии ((ЕСЕС) ) №№ 429/2008 429/2008 отот 25 25 апреляапреля
2008 2008 годагода..

ВВ проектепроекте АдминистративногоАдминистративного регламентарегламента ««ТребованияТребования кк досьедосье длядля отдельныхотдельных группгрупп кормовыхкормовых
добавокдобавок»» ((приложениеприложение №№ 4) 4) гармонизированыгармонизированы сс требованиямитребованиями приложенияприложения III III РРегламентаегламента
КомиссииКомиссии ((ЕСЕС) ) №№ 429/2008 429/2008 отот 25 25 апреляапреля 2008 2008 годагода длядля отдельныхотдельных категорийкатегорий кормовыхкормовых добавокдобавок. . 
КлассификацияКлассификация добавокдобавок вв соответствиисоответствии сс назначениемназначением ии свойствамисвойствами, , приведеннаяприведенная вв приложенииприложении
№№ 4 4 кк АдминистративномуАдминистративному регламентурегламенту, , полностьюполностью гармонизированагармонизирована сосо статьейстатьей 6 6 приложенияприложения IIIIII
РегламентаРегламента ((ЕСЕС) ) №№ 1831/2003. 1831/2003. 

ВВ приложенииприложении №№ 4 4 АдминистративногоАдминистративного регламентарегламента вв соответствиисоответствии сс РегламентомРегламентом КомиссииКомиссии ((ЕСЕС) ) 
№№ 429/2008 429/2008 предусмотреныпредусмотрены различныеразличные ((вв рядеряде случаевслучаев упрощенныеупрощенные) ) требованиятребования длядля отдельныхотдельных
категорийкатегорий кормовыхкормовых добавокдобавок::

§§ эффективностьэффективность технологическихтехнологических добавокдобавок подтверждаетсяподтверждается результатамирезультатами лабораторныхлабораторных исследованийисследований
in vitroin vitro;;

§§ длядля вкусоароматическихвкусоароматических добавокдобавок натуральногонатурального ((природногоприродного) ) происхожденияпроисхождения представлениепредставление сведенийсведений оо
токсикологическихтоксикологических свойствахсвойствах ии переносимостипереносимости нене требуетсятребуется;;

§§ длядля добавокдобавок, , обеспечивающихобеспечивающих биологическуюбиологическую полноценностьполноценность кормовкормов, , ранееранее использовавшихсяиспользовавшихся вв качествекачестве
кормовыхкормовых добавокдобавок, , токсикологическиетоксикологические исследованияисследования ии исследованияисследования нана переносимостьпереносимость нене требуютсятребуются;;

§§ проведениепроведение исследованийисследований эффективностиэффективности нене требуетсятребуется длядля мочевинымочевины, , аминокислотаминокислот, , солейсолей
аминокислотаминокислот ии ихих аналогованалогов, , соединенийсоединений микроэлементовмикроэлементов, , витаминоввитаминов, , провитаминовпровитаминов ии веществвеществ сс
установленнымустановленным химическимхимическим составомсоставом, , ранееранее используемыхиспользуемых вв качествекачестве кормовыхкормовых добавокдобавок..


